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План работы Службы постинтернатного сопровождения выпускников КГКУ ЦССУ г.Уссурийска 

на 2022 год 

№ п\п Мероприятие Дата Специалист 
Организационно-методическое направление 

1. Размещение на сайте учреждения и в средствах 
массовой информации материалов о работе Службы 
постинтернатного сопровождения  

март, июнь, сентябрь, 
декабрь 2022 год 

Руководитель Службы 
сопровождения 

2. Сетевое взаимодействие и обмен опытом Служб 
постинтернатного сопровождения 

ноябрь 2021 г. 
январь 2022 г. 

 

Специалисты Службы 

3. Участие в работе  методических объединений: 
1. Тема: «Проблемы постинтернатного 

сопровождения выпускников. Современный 
воспитатель-куратор». 

2. Тема: «Успешная социализация и социальная 
адаптация выпускников.  Постинтернатное 
сопровождение». 

 

 
 
 

26.01.2022 г. 
 
 

21.02.2022 г. 
 

Специалисты Службы 
 
 
 
 
 
Специалисты Службы 



4. Повышение профессиональной подготовки 
специалистов Службы (дистанционное и очное 
обучение, участие в вебинарах) 

в соответствии с планом  Специалисты Службы 

 
Организационная работа 

5. Встреча с выпускниками Центра, анкетирование 
выпускников с целью определения проблем и 
вопросов, по которым нужна консультация либо 
помощь. Обмен опытом своей успешности, 
жизнеустроенности. 

 постоянно, 
при  размещении в 

социальной гостинице  

руководитель Службы, 
специалисты 

6. Обследование жилья  выпускников и мест их 
фактического проживания с целью оказания 
помощи в решении жилищно-бытовых  проблем и 
предупреждения их возникновения. 

сентябрь, октябрь 2022 г. специалисты Службы, 
воспитатели 

7. Круглый стол с участием выпускников, сотрудников 
ЗАГСа, Центра занятости, МФЦ с целью 
разъяснения обозначенных выпускниками проблем, 
обмена опытом по порядку обращения и получения 
информации, предоставляемой данными 
учреждениями. 

16.03.2022 г.  специалисты Службы 

8. Размещение выпускников на каникулярный период. 
Оформление документов 

декабрь 2022 г. 
июнь 2022 г. 

специалисты службы, 
воспитатели 

9. Посещение выпускников в учреждениях 
профессионального образования с целью контроля 
посещаемости и успеваемости. Встречи с 
педагогами и администрацией учреждений. 

сентябрь, 
декабрь, май 

2022 год 

специалисты Службы, 
социальные педагоги, 
воспитатели  
  



10. Посещение общежитий, предоставленных 
выпускникам на период получения 
профессионального образования. Встреча с 
комендантом и воспитателями общежития 

 сентябрь, октябрь, 
январь 

2022 год 

Специалисты Службы, 
социальные педагоги и 
воспитатели 

11. Обновление действующей базы данных 
выпускников КГКУ ЦССУ г. Уссурийска 

3-я декада августа 
3-я декада января 

Специалисты Службы 

Социально-юридическое направление 
12. Оказание помощи в оформлении и получении 

пособий, пенсий, стипендий.  Контроль денежных 
выплат  в  период получения профессионального 
образования. 

январь 2022 г. 
июнь 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 
 

Специалисты Службы, 
социальные педагоги и 
воспитатели  

Психологическая помощь 

13. Индивидуальное консультирование. 
Групповое консультирование. 
Семейное консультирование. 
Психолого-педагогическое консультирование 
 
 
 
 

Самостоятельное обращение 
выпускника к психологу, либо 

по рекомендации 
специалистов, где выпускник 

находится (учебное 
учреждение, место работы, 

МЛС, мед. учреждение, 
военкомат, Центр занятости) 

Психологи 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-02-25T11:43:58+1000
	Жовниренко Игорь Анатольевич




